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1.Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом школы и 

регламентирует деятельность столовой как структурного подразделения школы
1.2.Столовая функционирует в целях обеспечения учащ ихся школы горячим 
питанием.
1.3.Ш татное расписание, структуру подразделения утверждает директор школы.
1.4.В своей деятельности столовая руководствуется ГОСТом Р. 50762-95, ГОСТом 

Р. 50763-95s ГОСТом Р. 50764-95, ГОСТом Р. 50935-95, ГОСТом Р. 28-1-95, 
СанПин 42-123-4117-86, СанПин 42-123-5777-91, Сборником рецептур блюд и 
кулинарных изделий для предприятий общественного питания 
(1986,1994,1997,1999), федеральным законом «О защите прав потребителей», 
Правилами производства и реализации продукции и услуг общественного питания, 
утверждённым Постановлением правительства РФ ст. 15.08.97. п. 1036, гражданским 
и трудовым законодательством.
2.Основные направления деятельности столовой  
Основные направления деятельности столовой следующие:
• планирование деятельности подразделения
• организация горячего питания учащихся
• пропаганда принципов рационального питания
• поддержка и внедрение современных технологий в общественном питании; 
З.Организация деятельности столовой
3.1. Режим работы столовой с 7.30 - 20.00
3.2.Регулирование деятельности столовой:
• на уровне ОУ осуществляет директор
• на уровне столовой - зав. производством
3.3. Столовая обеспечивает бесплатным пятиразовым питанием учащихся 
проживающих в интернате и двухразовым горячим питанием всех остальных 
учащихся школы.
3.4 Ассортимент продукции столовой, реализуемой в школе, на каждый год 
утверждается в М инистерстве образования Свердловской областей 
согласовывается с главным Государственным врачом по г.В.Пышма, директором 
школы.
3.5.Непосредственный контроль за деятельностью столовой, осуществляют:
• М инистерство образования Свердловской области;
• СЭС по г.В.Пышма;
• директор школы. '^.Регулирование 
деятельности столовой
4.1 Регулирование деятельности структурного подразделения на уровне столовой 
осуществляет зав. производством.
4.2. Зав. производством отвечает за:
• организацию деятельности работников производства (поваров, пекарей, 

кондитеров, техперсонала);
• рациональную организацию технологического процесса в столовой;
• выполнение производственной программы по выпуску продукции;
• составление меню;
• контроль за соблюдением санитарных, противопожарных правил;



• обеспечение столовой продукцией;
• качество продукции выпускаемой в столовой;
• соблюдение санитарно-гигиенических норм;
• осуществление контроля за выходом продукции столовой;
4.3. Непосредственно за организацию питания отвечает диспетчер по питанию, 
который:
• устанавливает график питания по сменам;
• определяет количество питающихся по сменам;
• следит за культурой питания учащихся.
4.4. Врач школы:

• отбирает суточную пробу;
• проводит бракераж приготовленных блюд (вносит резолюцию в 

бракеражный журнал мед. работника);
• разреш ает выдачу готовой продукции;
• контролирует качество приема пищи учащимся.

4.5.Бухгалтер школы отвечает за качественное проведение необходимых 
финансовых процедур, связанных с проведением торгов, заключений договоров на 
поставку продуктов питания и т.д.
4.6.Классный руководитель, воспитатель непосредственно отвечает за количество 
детей поставленных на питание, организацию качественного приема пищи.
5. П р ава  и обязанности .
5.1. Столовая как исполнитель услуг общественного питания обязана:

• довести до сведения потребителей необходимую и достоверную 
информацию об оказываемых услугах;

• довести до сведения потребителей информацию, содержащую сведения об 
её юридическом (фактическом) адресе, режиме работы, качестве условий;

• соблюдать установленные ГОСТами обязательные требования к качеству 
услуг, их безопасности для жизни, здоровья людей, окружающ ей среды и 
имущества;

• оказывать услуги потребителю, обратившемуся к нему с намерением 
заказать услуги на условиях, согласованных сторонами;

• предоставить потребителю своевременную информацию о дате и сроках 
приостановлении своей деятельности, в случае ремонта или других 
экстренных случаях;

• производить контроль качества и безопасности оказываемых услуг;
• предоставить возможность ознакомиться с меню столовой школы;
• предоставить возможность проверки объёма (массы) прелагаемой продукции 

общ ественного питания;
5.7. Столовая как исполнитель услуг общественного питания вправе:

• по согласованию с директором школы устанавливать Правила поведения в 
столовой;

• по согласованию с директором школы определять перечень оказываемых в 
столовой услуг, в сфере общественного питание;

5.8. Потребитель обязан:
• знать и выполнять Правила поведения в столовой;



• самостоятельно осуществлять выбор продукции.
5.9. Потребитель вправе:

• ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность столовой;
• предлагать дополнительные услуги общественного питания;
• вносить предложения, замечания по работе столовой.
• потребовать информацию о товарах. 6.

Ответственность.
6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств при оказании услуг 
столовая несёт ответственность в соответствии с гражданским законодательством и 
законодательством о защите прав потребителей


